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Численность детского 
населения – 112 894

Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей – 2937

Численность населения 
области – 618 703

Визитная карточка. Новгородская область
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В области 2-х уровневая 
территориальная структура
муниципальных образований 
в составе:
• 1 городской округ
• 21 муниципальный район



Устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 01 сентября 2016 года
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Моя семья
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• Новгородская областная общественная 
организация помощи детям-сиротам «Новая 
семья» (Трифанова Т.М.)

• Боровичская местная общественная организация 
приемных родителей, опекунов, попечителей 
«Счастливы вместе» (Уклеина И.В.)

• Областной общественный совет замещающих 
родителей Новгородской области при 
департаменте образования и молодежной 
политики Новгородской области

Общественные организации 
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Информационная кампания
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http://sirota-no.ru



Социальный проект «Дети ждут»
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«Это наши дети»
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http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_nastya_13_let
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_nastya_13_let
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_suleyman_i_ilya
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_suleyman_i_ilya
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_nikolay_i_tamara
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_nikolay_i_tamara
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_suleyman_i_ilya
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_valera_15_let
http://tvmir.ru/prozhizn/nashi_deti/eto_nashi_deti_valera_15_let


Единовременное 

пособие при всех 

формах 

устройства на 

каждого 

ребенка

Содержание 

ребенка в семье 

опекуна 

(попечителя) и 

приемной 

семье (ежемесячно 

на каждого 

ребенка)

Содержание в семье 

опекуна (попечителя) и 

приемной 

семье ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида 

(ежемесячно на каждого 

ребенка)

Вознаграждение 

приемному 

родителю 

(ежемесячно за 

каждого 

ребенка)

Усыновление 

(удочерение)

15 512,65 рублей 

118 529 рублей

104 000 рублей 

(региональное)

Опека 

попечительство
15 512,65 рублей 6 776 рублей 8 131 рублей

Приемная 

семья
15 512,65 рублей 6 776 рублей 8 131 рублей 5 205 рублей

Финансовое обеспечение семей, воспитывающих
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с 1 января 2016 года
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Досуговая деятельность
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В 2006 году – 25 учреждений для детей-сирот

В 2016 году – 5 организаций для детей-сирот

Результаты реструктуризации и 
реформирования учреждений для детей-сирот

14



• Семейный кодекс Российской Федерации
Пункт 4 статья 155.1

По завершении пребывания ребенка в образовательной организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения
им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или
попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства.

• Гражданский кодекс Российской Федерации 
Пункт 2 статья 36

Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим
шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и
попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на
воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Программа по передаче детей, обучающихся в 
профессиональных образовательных 

организациях, в приемные семьи
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Межведомственное взаимодействие
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Комитет по 
опеке и 

попечительству 
Администрации 

Великого 
Новгорода

Приемные родители

Профессиональные 
образовательные 

организации

НООО «Новая семья»



 Выявление детей, обучающихся или планирующих
обучаться в профессиональных образовательных
организациях на территории района, города

 Отбор (поиск) кандидатов в замещающие родители

 Подготовка замещающих родителей

 Сопровождение приемных семей

 Формирование банка данных профессиональных
приемных родителей, имеющих положительный опыт

Основные направления Программы
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• наличие законного представителя - наставника;

• социализация подростка, приобретение 
положительного опыта семейной жизни; 

• контроль за бытовыми условиями проживания 
ребенка, его учебной и досуговой деятельностью, за 
расходованием денежных средств;

• защита личных, жилищных и имущественных прав 
ребенка, оформление необходимых документов;

• общение с родственниками;

• совместная досуговая деятельность (поездки, 
экскурсии, посещение культурных и спортивных 
мероприятий, проведение праздников)

Плюсы Программы  
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Результаты работы
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За 2014 – 2016 годы 
устроены в приемные 

семьи 32 ребенка

Отсутствие в Великом 
Новгороде детей на 

полном государственном 
обеспечении в 

профессиональных 
образовательных 
организациях



Каждый человек всегда 
чей-нибудь ребенок.

Пьер-Огюстен Бомарше
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Благодарю за внимание!


